
 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

(ФГБОУ ВО “КГУ”) 

 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

 

Кафедра иностранных языков 

 

 

 

 

 

Межвузовский научно-методический семинар  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ» 

 

 

 

19 февраля 2021 года 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

 

 

 

г. Кострома 2021 
  



 Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» приглашает Вас принять участие в межвузовском научно-

методическом семинаре «Инновационные технологии в преподавании 

иностранного языка в неязыковом вузе». 

 

Дата проведения: 15.00 – 17.00 час. 19 февраля 2021 года 

 
Семинар будет проходить в дистанционном формате. Ссылка на 

конференцию в Zoom будет отправлена на указанный в Заявке электронный адрес.  

 

Цель семинара: 

Обмен опытом в области преподавания иностранных языков в 

дистанционном формате и проведения внеурочных мероприятий для 

обучающихся. 

 

Для участия в семинаре приглашаются преподаватели иностранного языка, 

специалисты, аспиранты, докторанты, а также все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:  

1) опыт организации дистанционных курсов иностранного языка и работы 

в дистанционном формате;  

2) опыт проведения внеурочных мероприятий. 

 

Всем участникам семинара по электронной почте будут отправлены 

сертификаты участника. 

 

Для участия в семинаре необходимо прислать: 

1. Заявку на участие в семинаре. (см. Приложение 1). 

2. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) – 

заполнить, распечатать, подписать и выслать скан-копию. 

 

Заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются до 15 

февраля (включительно) на электронный адрес: unicom@ksu.edu.ru.     

Просьба в теме письма указать: «Семинар 2021». Шаблон заявки 

прилагается. 

 

Все вопросы, связанные с организацией семинара и участием в нем, можно 

задать по вышеуказанному электронному адресу. 

                                                                                                        

 

Оргкомитет: 

Зав. кафедрой иностранных языков - Румянцева Людмила Николаевна 

Ответственный за науку на кафедре иностранных языков – Роганова Лада 

Андреевна   



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в межвузовском научно-методическом семинаре 

«Инновационные технологии в преподавании иностранного языка в 

неязыковом вузе» (19.02.2021). 

19 февраля 2021 года 

г. Кострома 
 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ученая степень, должность 

 

 

Место работы (вуз, кафедра) 

 

 

Формат участия Слушатель / докладчик (оставить нужное) 

Адрес электронной почты 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Название доклада 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

участника научно-методического семинара  

«Инновационные технологии в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе»  

 

                                                                           «____»_________________202___ г. 

 

Я,____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт:_______________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по 

адресу:________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем - Субъект, разрешаю федеральному государственному бюджетному учреждению 

высшего образования «Костромской государственный университет» (КГУ), юридический адрес: 

156005, Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, дом 17 (далее - Университет), 

обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

       1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть 

совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации 

(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») с целью исполнения Университетом 

обязанностей, необходимых для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, выполнения 

требований законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления деятельности в 

соответствии с Уставом Университета, содействия в трудоустройстве, обеспечения личной 

безопасности, а также в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

       2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для вышеуказанных целей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Университет может 

раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

       3. Персональными данными, передаваемыми Университету на обработку в соответствии с 

настоящим согласием, являются видеозаписи научно-методической деятельности с участием 

Субъекта, прежде всего проведения научно-методического семинара «Инновационные технологии в 

преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. 

       4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных. 

       5. При поступлении в Университет (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

личное предоставление уполномоченному представителю Университета под роспись с указанием 

даты получения) письменного заявления Субъекта о прекращении действия настоящего Согласия (в 

случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневый срок (кроме сведений, 

хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

       6. Настоящее согласие действует с момента его подписания до истечения срока хранения личного 

дела Субъекта либо до его отзыва. 

 

 

_________________  __________________________  _________________ 
Дата    ФИО      Подпись 

 

 

 

 

 

 

 


